Анализ
работы центра дистанционного образования МБОУ СОШ №3
за 1 полугодие 2013-2014 учебного года
Созданный на базе МБОУ СОШ №3, центр дистанционного
образования (ЦДО), осуществлял свою деятельность в 1 полугодии 2013-2014
учебного года по следующим направлениям:
 подготовка выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации (ГИА и ЕГЭ);
 работа с одаренными учащимися (участие в дистанционных конкурсах,
олимпиадах, проектах различных уровней);
 дистанционная курсовая подготовка педагогов;
 дистанционное обучение детей-инвалидов.
Работа с учащимися 9 и 11 классов по подготовке к экзаменам
проводилась по математике, информатике, физике, истории, обществознанию
в основном школьными преподавателями, прошедшими обучение в краевом
центре дистанционного обучения. Эти педагоги осуществляли и
дистанционное обучение детей-инвалидов. Благодаря безлимитному доступу
к сети Интернет выпускники 9 и 11 классов имели возможность не только
находить и использовать теоретический и практический материал по
различным темам во время выполнения заданий, но и с помощью он-лайн
тестирования готовиться к сдаче экзаменов по выбору по разным предметам.
Наиболее активно в данном направлении работу вели преподаватели: Кобзева
Г.Н., Гущина Е.Е.. Есютина О.И.
Ежегодно большое внимание уделяется в образовательном учреждении
одаренным детям. В прошедшем учебном году ученики 1-11 классов
принимали участие в различных конкурсах: выполняли проекты,
исследовательские работы, готовили презентации к выступлениям,
участвовали в олимпиадах. С этой целью они использовали Интернетресурсы, работая в центре дистанционного обучения.
Подробная информация об участии учащихся МБОУ СОШ №3 в
Интернет-проектах и итогах этого участия за прошедший учебный год
представлена в таблице.
№
Интернет-проекты
Участники
Итоги
п/п
1

XIII -конкурс "Портфолио Золина С.А.
педагога
Кобзева Г.Н.
профессионального
Крячкова А.Н.
образования" России и
стран СНГ

Участие
Участие
участие

2

Виртуальная олимпиада Измайлова Л.В.
СКФУ по географии «Моя
планета»

4 участника

1

3

Всероссийский конкурс Галушкина Л. В.
среди
педагогов Затона Т. В.
«Портфолио» на сайте Кобзева Г. Н.

3 место
3 место
3 место

portfolio@pedrating.ru

4

Дистанционный
Левандовская С.Н. Диплом участника 1 чел
Образовательный
Измайлова Е.И.
Диплом участника 1 чел.
Портала «Продленка»
http://www.prodlenka.org/
Всероссийский открытый
фестиваль исследовательских работ «Я познаю мир» на сайте
http://www.arttalant.org/

5

Дистанционный
Золина С.А.
Образовательный
Крячкова А.Н.
Портала «Продленка»
http://www.prodlenka.org/
Всероссийская
дистанционная
Олимпиада по русскому
языку для 5-11 классов

14 призеров
8 призеров

6

Дистанционный
Золина С.А.
Образовательный
Крячкова А.Н
Портала «Продленка»
http://www.prodlenka.org/
Всероссийская
дистанционная олимпиада
по литературе

12 призеров
3 призера

7

Всероссийская Интернет- Есютина О.И.
олимпиада по физике
СПбУ (два
дистанционных тура и
очный тур на базе СКФУ)

Участвовали 12 человек,
итоги двух
дистанционных туров не
подведены

8

Краевой конкурс (ДО ДИ) Кобзева Г.Н.
сканограмм «Осеннее
Мокроусова Е.Н.
настроение»
Есютина О.И.
http://www.stavcdo.ru./

1 призера, 1 участник
1 призера, 1 участник
1 призера, 1 участник

9

Второй Всероссийский
Кобзева Г.Н.
чемпионат по онлайн-игре .
«Изучи Интернет -

10 участников

2

Управляй Им»
10

Краевой конкурс (ДО ДИ) Есютина О.И.
новогодних открыток «В Кобзева Г.Н.
Новый год желаю Вам...»
http://www.stavcdo.ru./

2 участника
2 призера

11

Всероссийский конкурс
для детей-инвалидов
«Твой шанс»

1 участник
1 участник
1 участник

12

Всероссийская олимпиада Есютина О.И.
«Физтех» по физике 1 тур Якшина Е.Ф.

1 участник
1призер

13

Всероссийский заочный
интеллектуальный
конкурс для школьников
«Эрудит России»
1 этап

202 участника, 2
победителя, 30
лауреатов (список
прилагается)

14

Всероссийская олимпиада Грицай В.П.
школьников «Инфоурок» Кобзева Г.Н.
Галушкина Л.В.
Орлова И.А.
Есютина О.И.
Измайлова Е.И.
Шепелева Е.А.
Рубан Л.Д.
Кулаева В.П.
Афанасова В.А.
Красникова Г.А.
Затона Т.В
Горбачева Н.Н.
Бардацкая Н.А.
Золина С.А.

Кобзева Г.Н.
Мокроусова Е.Н.
Есютина О.И.

Кобзева Г.Н.координатор

Крячкова А.Н.

1 призер
6 победителей
3 призера
3 призера
10 призеров
2 участника, из них 1
42 призера. 2 участника
1 участник
1 призер
4 призера
2 призера
19 призеров
3 призера
2 призера, 13 участников
5 призеров, 13
участников
10 призеров, 7
участников

15

Центр дополнительного Левандовская С.Н. 1 лауреат
образования «Снейл»
Всероссийский конкурс
"Hallowe'en Collection"

16

Международная
олимпиада по
гуманитарного

1 тур
циклам Есютина О.И.
и Золина С.А.

2 чел. призеры
5 чел. призеры
3

естественнонаучного
циклов на международном
портале
Sch00l.ru,
Виртуальный
центр
«Инновационная
школа
будущего»

Крячкова А.Н.
Воронькова О.Н.
Шепелева Е.А.
2 тур
Есютина О.И.
Шепелева Е.А.
Зеленцкая М.С.

3 чел. призеры
3 чел. призеры
3 чел. призеры
4 чел.
2 чел.
2 чел. итоги не
подведены

17

Центр дополнительного Горбачева Н.Н.
образования «Снейл»
Всероссийский конкурс
"Письмо Деду Морозу

4 участника

18

Всероссийская олимпиада Левандовская С.Н. 1чел.,
школьников «Ломоносов» Шепелева Е.А
5 чел., итоги не
(дистанционный и очный
подведены
туры)

19

Международный
Бороздин Г.В.
электронный
конкурс
«Интеллектуальное
многоборье Евразия 20122013» 2-11 классы

9 участников

19

Всероссийская олимпиада Кобзева Г.Н.
«Физтех» по математике
1 тур

1 призер

20

Всероссийский
Золина С.А.
творческий
конкурс Крячкова А.Н.
«Самая волшебная ночь»

2 призера
1 призер

21

Всероссийский
Золина С.А.
творческий
марафон
«Золотой октябрь»

2 призера, 1участник

22

Отраслевая
олимпиада Есютина О.И.
«Энергия образования» по
физике

1 чел. итоги не
подведены

Учителя МБОУ СОШ №3, благодаря работе ЦДО, смогли повысить
свой профессиональный уровень – участвуя в вебинарах, дистанционных
курсах. В 2013-1-2014 учебном году учителя школы приняли участие в
вебинарах:
МО СК по подготовке к ЕГЭ по предметам: русский язык и литература, история и обществознание, математика, информатика, физика, география,
биология, химия, иностранные языки
по подготовке к ГИА по русскому языку и математике
4

для психологов и социальных педагогов
для школьников по предупреждению ПАВ
Вебинары издательства «Просвещение» - 1 чел.
«Вентана-Граф» по физике - 2 чел.
«Русское слово» - 8 чел.
(Физика 2 чел., история 4 чел., география 2 чел.)
Дистанционные курсы ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» для учителей по
ФГОС
Иностранный язык
Измайлова Е.И., Горбачева Н.Н. Галушкина Л.В.
Начальные классы
Косенко В.Ф.
Биология
Морякова С.И.
Русский язык
Рубан Л.Д. , Ченцова Л.И.
Информатика
Зеленецкая М.С., Якшина О.Н.
Коррекционное обучение
Петляк О.А, Худин С.В., Чуднов Д.А.
Основы православной культуры
Сальникова И.Л.
В учебном процессе при подготовке и проведении диагностических
работ с учащимися 9 и 11 классов, работе с одаренными детьми ИКТ
технологии применяли заместители директора по УВР Волобуева В.В.,
Бардацкая Н.А.
Возможности Интернета широко использовали в своей деятельности
психолог школы Вальчук А.В., социальный педагог Петеляк О.А. при
подготовке к урокам истории и МХК Гущина Е.С., урокам технологии –
Орлова И.А., урокам информатики – Кобзева Г.Н., урокам МХК, риторики,
дополнительного образования Плужник З.И.
Таким образом, информационно–коммуникационные технологии и
Интернет со своими ресурсами помогают осуществлять личностно–
ориентированное образование и воспитание учащихся, способствуют
развитию личности школьника, формированию ее интеллектуального и
духовного потенциала.

5

Анализ работы
с детьми, имеющими ОВЗ, обучающимися дистанционно
в 2013-2014 учебном году
В 2013-2014 учебном году дистанционно обучаются 6 человек:
Умрихин Андрей (2класс), Катрушин Денис (6 класс), Ванин Сергей (7
класс), Оганесян Рубен (7 класс), Голубева Марина (9 класс). У каждого
ребенка установлено оборудование для дистанционных занятий, с
родителями и детьми проведена соответствующая подготовка по
использованию оборудования, разработаны и утверждены учебные планы,
расписание занятий. Все уроки проводятся в полном объеме, программы по
изучаемым предметам выполняются, электронные и бумажные журналы
заполняются.
В течение учебного года дети принимают участие в мероприятиях,
организуемых для детей с ограниченными возможностями здоровья на
различных уровнях (муниципальном, региональном, Всероссийском).
Голубева Марина, Ванин Сергей и Умрихин Андрей приняли участие
во Всероссийском заочном интеллектуальном конкурсе «Эрудит России», все
шестеро учеников (Ванин Сергей, Голубева Марина, Катрушин Денис,
Аракелян Араик, Умрихин Андрей, Оганесян Рубен) отправили на краевые
конкурсы сканограмм «Осеннее настроение» и новогодних открыток «В
Новый год желаю Вам...» свои работы, в конкурсе сканограмм «Осеннее
настроение» стали победителями и призерами: Ванин Сергей (1 место),
Катрушин Денис (2 место), Умрихин Андрей (2 место), новогодних открыток
Ванин Сергей (2 место), Голубева Марина (1 место).
Голубева М. Ванин С., Катрушин Д. стали участниками во
Всероссийском конкурсе «Твой шанс», отправив свои работы в номинациях
«Открытка победителям и призерам» и «Видеооткрытка победителям и
призерам» Паралимпийских игр в Сочи - 2014, все ученики продолжают
успешно овладевать необходимыми навыками работы с компьютерными
программами, ресурсами сети Интернет.
Все учащиеся приняли участие в двух занятиях в цикле занятий по
теме «Формирование налоговой грамотности и правовой культуры учащихся»
на сайте Центра дистанционного обучения.
Учителя, работающие дистанционно с детьми-инвалидами, стремятся к
созданию благоприятных условий для обучения и развития своих
воспитанников, помогают каждому ребёнку найти занятие по душе, поверить
в свои силы и способности. Все педагоги единодушны с мнением древнего
философа К. Хана: "Главная задача образования - это обеспечение пяти
качеств в человеке: любознательности, духа, не признающего поражения,
настойчивости в достижении цели, готовности к самоотречению и, прежде
всего, сострадания".
Видеофильм о дистанционном обучении детей-инвалидов
размещен
на сайте http://youtu.be/qcNi51F_c_0
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